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ОППОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  

НАЧАЛА XX–XXI ВВ. В РОССИИ И ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Аннотация: целью данной работы стало сравнение программ оппозицион-

ных партий начала XX и XXI века в России и Тобольской губернии. Проведя по-

литологический анализ, сравнение и сопоставление, авторы исследования при-

шли к следующим выводам: в начале XX века оппозиция подвергается преследо-

ваниям, так как рассматривается властью как угроза для себя и для стабиль-

ности существующего режима; в основном, успехом у оппозиционных партий 

XX века пользовались радикальные социалистические партии, потому что в 

своих программах они привлекали к себе в ряды крестьян, которые были самым 

большим сословием в России; оппозиционные партии XX и XXI веков объединяет 

то, что они пытаются улучшить жизнь населения и повысить авторитет Рос-

сии при помощи своих реформ; в России, как в начале XX века, так и в начале 

XXI века существует широкий спектр политических партий. 
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Оппозиционные политические партии всегда были неотъемлемой частью лю-

бых демократических выборов. Именно они составляли после кампании избрания 

парламентскую палитру и формировали правящий политический спектр страны, 

решая ведущие вопросы внутреннего и внешнего направления государства. 
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 Зимний школьный марафон 

Оппозиция – это часть общества, ведущая политику противостояния господ-

ствующему положению. Оппозиция всегда играла немаловажную роль в полити-

ческой жизни любого государства. Так и в истории России XX–XXI века всегда 

были оппозиционные партии, цель которых быть противовесом тех партий, ко-

торые находятся у власти. 

Изучив и сопоставив программы оппозиционных партий, мы сделали следу-

ющие выводы:  

1. В начале XX века оппозиция подвергается преследованиям, так как рас-

сматривается властью как угроза для себя и для стабильности существующего 

режима. Это предопределило оппозиционный характер большинства партий, 

слабость политического центра, тенденцию к все большей поляризации и ради-

кализации общественно‐политических сил.  

2. В основном, успехом оппозиционных партий начала XX века пользова-

лись радикальные социалистические партии, потому что в своих программах они 

привлекали к себе в ряды крестьян, которые были самым большим сословием в 

России. 

Проанализировав оппозицию, представленную в Тобольской губернии 

(ХМАО), мы сделали следующие выводы:  

1. в отличие от центральных губерний страны, периферия империи имела 

свои особенности – большая пассивность населения к выборам; отсутствие об-

щегосударственных партий в губернии, как и их филиалов, но имели место быть 

кружки, группы и организации, придерживавшиеся монархистского, либераль-

ного или социалистического толка и примыкавшие к той или иной партии обще-

имперского значения; малочисленность и отсутствие авторитета политических 

организаций и кружков у населения; политическая пассивность самих кандида-

тов и политических партий, их малая агитация и вялая избирательная кампания.  

2. В Тобольской губернии был представлен весь спектр политических пар-

тий – от радикально левых до крайне правых воззрений. Однако партии не могли 

добиться желаемого результата. Успеха на выборах в Думу в таких условиях 

могли добиться только центристы (кадеты) и представители либерального 

направления. 
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Изучив политическую картину начала XXI века, мы пришли к следующим 

выводам:  

1. в начале XXI века оппозиция является важной составной частью полити-

ческого процесса, для нормального функционирования которого необходима ро-

тация партий у власти.  

2. В основном у оппозиционных партий XXI века нет своего избирателя, так 

как большинство населения нашей страны не торопятся участвовать в политиче-

ской жизни нашей страны.  

3. Как в составе Государственной думы РФ, так и в Государственной думе 

ХМАО присутствуют одни и те же политические партии.  

4. Состав, цель, программные положения оппозиционных партий ХМАО 

совпадают с партиями, действующими на территории России. 

Таким образом, изучив и сопоставив программы оппозиционных партий 

России начала XX и XXI века, мы сделали следующие выводы: оппозиционные 

партии XX и XXI веков, объединяет то, что они пытаются улучшить жизнь насе-

ления и повысить авторитет России при помощи своих реформ. В России как в 

начале XX века, так и в начале XXI века существует широкий спектр политиче-

ских партий. На формирование политических партий в Российской империи и 

Российской Федерации способствовали политические настроения в народе и ре-

формы «правителей» того времени. 
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